
 
 
 

 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от  15.03.2013  №  62 

О проведении месячника  обучения детей мерам пожарной  
безопасности в муниципальных образовательных учреждениях 

 
 
В соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной 

безопасности», постановлением Правительства Свердловской области № 211-ПП 
от 10.03.2006г. «Об утверждении Положения о порядке проведения органами 
государственной власти Свердловской области противопожарной пропаганды и 
организации обучения населения мерам пожарной безопасности в Свердловской 
области, постановлением Администрации города от 05.03.2013г. № 305 
«О проведении Месячника обучения населения мерам пожарной безопасности» и 
в целях предупреждения гибели и травматизма населения на пожарах 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить период с 02.04.2013г. по 30.04.2013г. месячником обучения детей 
мерам пожарной безопасности. 

2. Утвердить План проведения месячника обучения детей мерам пожарной 
безопасности (прилагается).  

3. При подготовке мероприятий в рамках месячника организаторам 
привлекать сотрудников противопожарной службы, закрепленных 
за образовательным учреждением. 

4. В рамках месячника организовать и провести неделю пожарной 
безопасности в образовательных учреждениях. 

5. Руководителям муниципальных образовательных учреждений в срок 
до 30.04.2013г. представить в Управление образование (каб. № 209) отчёт о 
проведении месячника обучения детей мерам пожарной безопасности 
по прилагаемой форме (приложение). 

6. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

И.о. начальника 
Управления образования       Н.В. Едигарева  

 



Утвержден  
приказом начальника 
Управления образования  
от 15.03.2013  №  62 

 
 
 

ПЛАН 
мероприятий по проведению месячника по обучению детей  

мерам пожарной безопасности в образовательных учреждениях города 
с 02 апреля по 30 апреля 2013 года 

 
№№ 
п.п. Мероприятие Срок 

проведения 
Ответственные 

исполнители 
Организационно – массовые мероприятия 

1. 
Организовать проведение недели 
пожарной безопасности детей в 
образовательных учреждениях 

02.04.2013 - 
30.04.2013г. 

Руководители 
муниципальных 
образовательных 

учреждений 
Организация работы с детьми 

В рамках проведения недели безопасности детей провести: 

2. Практические занятия по отработке 
действий в случае пожара 

02.04.2013 - 
30.04.2013г. 

3. 
Проведение массовых мероприятий с 
детьми (конкурсы, викторины, 
соревнования) 

01.04.2013 - 
30.04.2013г. 

4. 
Проведение классных часов, лекций о 
последствиях пожаров и мерах по их 
предупреждению 

02.04.2013 - 
30.04.2013г. 

5. 
Оформление фотовыставок, выставок 
детского рисунка о причинах пожаров и 
их последствиях 

02.04.2013 - 
30.04.2013г. 

6. Выпустить фотогазеты о проведенных с 
детьми мероприятиях 

02.04.2013 - 
30.04.2013г. 

7. 
Организовать выступления дружин 
юных пожарных в образовательных 
учреждениях 

02.04.2013 - 
30.04.2013г. 

8. 
Организовать выступления по вопросам 
пожарной безопасности на 
родительских собраниях 

02.04.2013 - 
30.04.2013г. 

9. 

Организовать экскурсии в пожарные 
части, на выставку 63 ОФПС и 
областную пожарно - техническую 
выставку 

02.04.2013 - 
30.04.2013г. 

Руководители 
муниципальных 
образовательных 

учреждений 
Руководители ФПС и 

ГПН 
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№№ 
п.п. Мероприятие Срок 

проведения 
Ответственные 

исполнители 

10. 
Организовать просмотр учебных 
видеофильмов на противопожарную 
тематику 

02.04.2013 - 
30.04.2013г. 

11. 

Организовать трансляции радиобесед на 
противопожарную тематику через 
радиоточки образовательных 
учреждений 

02.04.2013 - 
30.04.2013г. 

12. Организовать проведение Дня защиты 
детей в образовательных учреждениях 

02.04.2013- 
30.04.2013г. 

13. 

Организовать в библиотеках 
образовательных учреждений выставки 
книг, газетных и журнальных 
публикаций о крупных пожарах и их 
последствиях, деятельности пожарных 

02.04.2013 - 
30.04.2013г. 

 

 



Приложение  
к приказу начальника 
Управления образования  
от 15.03.2013  №  62 

 
 
 

О Т Ч Ё Т  
о проведении месячника обучения детей мерам пожарной безопасности в МОУ 

________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

 
Охвачено человек 

из них №№ 
п.п. Наименование  мероприятия Всего  Сотрудники  Дети  

1. 
Количество детей, принявших участие в 
мероприятиях в период недели пожарной 
безопасности 

   

2. Организовано практических занятий по отработке 
действий в случае возникновения пожара    

3. Проведено массовых мероприятий с детьми 
(конкурсов, соревнований, викторин)    

4. Проведено классных часов, лекций, занятий о 
соблюдении мер пожарной безопасности    

5. 
Оформлено в образовательных учреждениях 
фотовыставок, выставок рисунков о причинах 
пожаров и их последствиях 

   

6. 
Подготовлено фотогазет о мероприятиях, 
направленных на обучение детей мерам пожарной 
безопасности 

   

7. Организовано выступлений дружин юных 
пожарных в образовательных учреждениях    

8. Проведено экскурсий в пожарную часть    

9. 
Организовано в библиотеках ОУ выставок книг, 
газетных, журнальных публикаций о крупных 
пожарах и их последствиях 

   

10. Размещено информации о мерах пожарной 
безопасности в родительских уголках (для ДОУ)    

11. Организовано просмотров учебных видеофильмов 
на противопожарную тематику    

12. Количество информаций по пожарной 
безопасности, переданных по радиоточкам в ОУ    

 

Руководитель МОУ № _____   ________   ______________ 
           подпись    Ф.И.О. 


